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В целях реализации положений Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды, принятой на Четвертой 
конвенции министров ’’Окружающая среда для Европы44 в г. Орхусе (Дания) 
25 июня 1998 г. и совершенствования взаимодействия Витебского областного 
комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемое Положение об общественном координационном 
экологическом совете при Витебском областном комитете природных ресурсов 
и охраны окружающей среды.
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УТВЕРЖЕНО
Приказ председателя 
Витебского областного комитета 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
ОЪ .10.2018 №

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном координационном 
экологическом совете при Витебском 
областном комитете природных 
ресурсов и охраны окружающей среды

1. Общественный координационный экологический совет при Витебском
областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(далее -  ОКЭС) является постоянно действующим и обеспечивает 
взаимодействие Витебского областного комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды и общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов.

2. ОКЭС в своей деятельности руководствуется законодательством 
Республики Беларусь и настоящим Положением.

3. ОКЭС образуется из представителей Витебского областного комитета
природных ресурсов и охраны окружающей среды, зарегистрированных 
в установленном порядке общественных объединений, учреждений 
образования, общественных экологов и других организаций, осуществляющих 
деятельность в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов.

Персональный состав совета утверждается приказом председателя 
Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей 
среды.

Кандидатуры членов ОКЭС выдвигаются высшим руководящим органом 
организации в соответствии с уставом. Организация, выдвинувшая кандидатуру 
члена ОКЭС, направляет в Витебский областной комитет природных ресурсов 
и охраны окружающей среды предложение о включении данной кандидатуры 
в состав ОКЭС.

Общественные экологи включаются в состав ОКЭС по личному 
заявлению, оформленному в письменной форме и направленному в Витебский 
областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды в срок, установленный законодательством об обращении 
граждан и юридических лиц, рассматривает предложение о включении 
кандидатуры в состав ОКЭС и принимает решение о включении предложенной 
кандидатуры в состав ОКЭС, о чем сообщает организации, выдвинувшего 
своего представителя.
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Организации, направившие своего представителя в состав ОКЭС, при 

невозможности его участия в заседании ОКЭС вправе направить на заседание 
своего временного представителя.

4. Основными задачами ОКЭС являются:
4.1. координация взаимодействия Витебского областного комитета 

природных ресурсов и охраны окружающей среды и общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов;

4.2. оказание Витебскому областному комитету природных ресурсов 
и охраны окружающей среды содействия в:

проведении единой государственной политики в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

разработке и реализации государственных программ, планов действий 
и других документов в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов;

создании системы просвещения, образования и воспитания в области 
охраны окружающей среды;

развитии экологического туризма;
4.3. рассмотрение и обсуждение проектов нормативных правовых актов 

в области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов;

4.4. подготовка предложений по внесению изменений и дополнений 
в нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов;

4.5. изучение, обобщение и распространение международного опыта 
в области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов;

4.6. обсуждение проблемных вопросов в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов, которые актуальны 
для региона;

4.7. обсуждение проектов международной технической 
помощи/гуманитарной помощи, реализуемых в Витебской области в области 
охраны окружающей среды.

5. ОКЭС имеет право:
рассматривать на своих заседаниях вопросы, касающиеся охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
запрашивать у государственных органов и иных организаций 

информацию, необходимую для деятельности ОКЭС;
вносить предложения в Витебский областной комитет природных 

ресурсов и охраны окружающей среды по организации, координации 
и совершенствованию взаимодействия комитета, общественных объединений 
и иных организаций, осуществляющих деятельность в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

осуществлять контроль за выполнением решений ОКЭС.
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6. По ходатайству членов ОКЭС в его работе могут принимать участие 

специалисты и ученые других государственных органов и иных организаций, 
в том числе иностранных, деятельность которых связана с охраной 
окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов.

К работе ОКЭС могут привлекаться представители территориальных 
органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь расположенных на территории Витебской области 
и представители районных общественных организаций.

7. Председателем ОКЭС является председатель Витебского областного 
комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Председатель ОКЭС руководит деятельностью ОКЭС, созывает 
его заседания, координирует работу членов ОКЭС, представляет ОКЭС 
в отношениях с государственными органами и иными организациями 
по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов.

8. ОКЭС осуществляет свою работу в соответствии с утвержденным 
председателем ОКЭС планом работы на год, который ежегодно формируется 
секретарем ОКЭС на основании предложений членов ОКЭС и структурных 
подразделений Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, территориальных органов Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь расположенных 
на территории Витебской области.

9. Секретарь ОКЭС обеспечивает подготовку и проведение заседаний 
ОКЭС, для чего:

формирует повестку дня заседания ОКЭС на основании утвержденного 
председателем ОКЭС плана работы на год;

проект повестки дня заседания ОКЭС направляет членам ОКЭС и 
доводит до сведения общественности путем размещения на официальном сайте 
Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей 
среды;

направляет членам ОКЭС материалы, необходимые для рассмотрения 
вынесенных на заседания ОКЭС вопросов.

Для оперативного информирования членов ОКЭС о работе ОКЭС 
используются современные средства обменом информацией, к которому имеют 
доступ все члены ОКЭС: мессенджеры, электронная почта.

Окончательно повестка дня утверждается решением ОКЭС в начале 
заседания.

Члены ОКЭС вправе вносить секретарю ОКЭС предложения по повестке 
дня заседания ОКЭС в письменной форме до заседания ОКЭС либо в устной 
форме непосредственно на заседании ОКЭС.

Обязательным пунктом повестки дня является информирование ОКЭС 
секретарем ОКЭС о выполнении решения, содержащегося в протоколе, 
принятом на предыдущем заседании ОКЭС.

10. Заседания ОКЭС проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.
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В случае необходимости, по отдельным вопросам заседания ОКЭС могут 

проводиться дистанционно путём участия его членов посредствам устройств 
для онлайн переговоров.

По ходатайству членов ОКЭС могут проводится выездные заседания 
ОКЭС.

Заседания ОКЭС проводятся открыто, на них могут присутствовать 
представители средств массовой информации, неправительственные 
организации, учреждения образования и другие заинтересованные лица.

Заседание ОКЭС правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов ОКЭС (временных представителей).

11. Решения ОКЭС принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов принятым считается 
решение, за которое проголосовал председатель ОКЭС.

Решения ОКЭС оформляются протоколом и в недельный срок доводятся 
до членов ОКЭС и заинтересованных путем размещения в сети Интернет.

Решения ОКЭС не имеют обязательной силы и носят рекомендательный 
характер.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности ОКЭС 
осуществляется Витебским областным комитетом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды.

Члены ОКЭС вправе знакомиться с протоколами заседаний и иными 
материалами деятельности ОКЭС.

13. Для улучшения эффективности информирования общественности 
о работе ОКЭС и изучения общественного мнения могут привлекаться 
волонтеры из числа студентов и учащихся, представителей общественных 
организаций и общественных экологов.


